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Поговорим о книге

Книги - это доказательство того,
что люди способны творить магию.
Карл Саган

Книга – огромная сила!
Вы можете мне не поверить, но я этим летом был великим
путешественником. А помогали мне в этом книги, открывая со своих страниц
чудесные миры, написанные великими писателями. С Гербертом Уэльсом я
побывал в далёком Лондоне в 1894 году. Я участвовал в боевых действиях,
обороняя туманный Альбион от инопланетного вторжения. А началось все со
вспышек на Марсе. Люди их видели, но не придали им значения, и это было их
ошибкой. А когда упали на землю первые корабли марсиан «цилиндры»,
жители города с любопытством рассматривали их, собираясь вокруг. А через
несколько дней «цилиндры» открылись и оттуда вылезли несколько марсиан,
похожие на осьминогов. Их боевые машины автор изображает большими
железными «треножками» в сто футов высотой. Их машины стреляли
лазерными снарядами и пускали «чёрный дым» убивающий все живое. Но
самое интересное и очень удивительное, на мой взгляд, произошло в конце
романа. Я даже два раза перечитал, подумав, что я что-то упустил. Вы это
прочитаете сами и тоже удивитесь, наверное.
И вот, отразив нападение марсиан и выйдя из «Войны миров»
победителем, я уже сам лечу на Марс, с главными героями инженером
Мстиславом Сергеевичем Лосем и Алексеем Ивановичем Гусевым. Я
первооткрыватель красной планеты в романе Алексея Толстого «Аэлита».
Марс, загадочный Марс! Что меня там ждёт? От страниц с буквами взгляда не
могу оторвать! Как аппарат, созданный инженером, оторвётся от земли, что
будет происходить в полете? Одни вопросы. Читаю, не замечая, как идёт
время. Благополучно приземлившись на оранжево –
апельсиновой равнине, я с героями писателя
исследую мир неизвестной планеты. А вот и
первая встреча с её жителями. Передо мной
город Соацера, дворцы, плотины. Знакомлюсь с
принцессой Аэлитой и учу язык марсиан. Даже
чуть не погибаю, но благодаря храбрости Гусева
спасаюсь и возвращаюсь на Землю.
Знаете, когда я прочитал этот роман, я даже
испытал какое-то разочарование. Как было
интересно и так все быстро закончилось, пролетело!
После прочтения этих произведений, я задумался о
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писателях, создавших их. Описывая вторжение марсиан на свою родную
планету, рассказывая со страниц своей книги об ужасах войны, в финале
своей книги автор вывел землян победителями. И заставил меня, по крайней
мере, задуматься, какие страшные разрушения может оставить война в душах
людей.
И русский писатель фантаст А. Толстой, забросив своих героев на Марс
и проведя их через множество препятствий и испытаний, все равно вернул их
на Землю победителями.
У меня сложилось впечатление, и Герберт Уэльс и Алексей Толстой,
живя в разных уголках планеты, говоря на разных языках, очень любят свой
родной дом под голубыми небесами, называемый Землёй. И у обоих
писателей есть большая мечта или желание, чтобы на нашей планете не было
бы войн, люди были счастливыми и развивались, как на Марсе, строили
космические корабли или города.
Я считаю моё фантастическое путешествие увлекательным и
интересным. И знаете, у меня не появилось желание по-настоящему
открывать Марс или другие планеты, а наоборот, сделать нашу жизнь на
планете Земля лучше.
Кожаев Денис, ученик 7 Т класса
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Советы читателям

Советы для читателей
В наши дни человек в среднем читает семь часов в неделю. Многие подумают,
что это очень низкий показатель. Сейчас бесчисленные сообщения, ленты новостей
и блоги в Интернете люди считают намного интереснее прочтения любимой книги.
Но ведь их ничто не заменит, ведь именно чтение сделало из человека гения. Его
словарный запас становится богаче, улучшается память.
А вы не задумывались о своей скорости чтения? Среднестатистический человек
читает около 180-ти слов в минуту. Это не очень много, а также свидетельствует о
том, что техника большинства людей оставляет желать лучшего.
Чтобы больше узнать об этом, заглянем в прошлое: раньше человек читал
гораздо больше. Например, Наполеон мог всего за одну минуту прочесть 2000 слов,
а наш соотечественник Максим Горький - 4000 слов.
Для начала нужно узнать, что же такое "скорочтение"? Под этими словами
подразумевается не быстрое прочтение книги, а способность проанализировать её
содержимое за минимальное время.
Чтобы увеличить темп чтения, стоит учесть факторы, которые уменьшают его
быстроту. Это:

1.Рассеянность.
Чтение - очень сложный процесс, ведь нужно вынести из книги
максимальную пользу. Для этого важно сосредоточиться и не отвлекаться на
посторонние мысли. Так Томас Эдисон запоминал текст страницами благодаря
максимальному сосредоточению.

2.Стресс и раздражение.
Стресс и раздражение способствуют медленному
чтению. Но по данным исследователей 5 минут этого
занятия способны снизить накопленный стресс в три
раза.

3.Перечитывание одной фразы несколько раз.
При перечитывании любых книг почти все
регулярно возвращаются на одну строчку назад и
перечитавают недавно изученное. Чаще всего мы не
даём себе об этом отчёта! Хоть это и значительно
чтение, но иногда это даже полезно.

замедляет

4.Чтение неинтересной вам книги.
Иногда, когда вам на лето дают список литературы, некоторые книги
никак не читаются. Но всегда можно выбрать другую. Тогда чтение будет не
только приятней, но и полезней.

5.Мысленное проговаривание того, что уже прочитали.
Скорость чтения с этой привычкой не превышает скорость устной речи:
примерно 150 слов в минуту. Но в некоторых жанрах этот навык прочтения
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полезен. Например, при чтении диалогов или поэзии. В других случаях это
пустая трата времени.
Множество школьников сейчас ходят в библиотеки и читают там
полученные книги. Я считаю, каждый должен знать.

ПАМЯТКА ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ:

- Не разбрасывай и не кидай книги.
- Не читай их во время еды, ведь от этого портятся
страницы книги.
- При чтении бережно относись к книге.
- Не читай лёжа! От этого портится зрение.
- Закрывая книгу, подумай, чему она тебя научила.
Помните, что книги печатаются на бумаге, которая изготовлена из древесины.
А чтобы напечатать учебники для школ нашего края, требуется срубить около 7
тысяч елей. Сколько же леса мы вместе можем сохранить за нашу школьную жизнь,
если будем бережно относиться к учебникам!
В завершении, хочу процитировать Чарльза Уильяма Элиота:

«Книги - самые тихие и постоянные друзья,
они - самые доступные и мудрейшие советники,
и самые терпеливые учителя».
Надеюсь, все мы подружимся с книгами в будущем.
Дружите с книгами, и ваша жизнь станет немного лучше!
Кротова Вероника, ученица 7 Т класса
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Снежная сказка

Г. Х. Андерсен «Снежная Королева»
В этом году знаменитой сказке Андерсена
«Снежная Королева» 175 лет. Сказка с
таким холодным названием согревает
миллионы детских сердец. За всю свою
жизнь автор написал много ярких,
необычных и интересных рассказов. Его
герои побеждают зло благодаря доброте,
смелости и радости, не без помощи
волшебства, конечно же.
1

2

3

4

5

6

7

1. Имя девочки, которая искала своего брата?
2. Как звали этого мальчика?
3. Что было у него в сердце?
4. Место, где жила Снежная Королева
5. На чём Королева увезла брата главной героини?
6. Что принцесса подарила девочке?
7. Кто доставил главную героиню в Лапландию?

Артёменко Рита, ученица 7 Т класса
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Юбилей

А.Платонов – «писатель будущего»
Андрей Платонов (настоящее имя Андрей Платонович Климентов) –
известный русский писатель, поэт, публицист и
драматург. Родился он 16 (28) августа 1899 года
в Воронеже. Отец Платонова, Платон
Фирсович Климентов, работал машинистом
паровоза и слесарем. Мать, Лобочихина Мария
Васильевна, дочь часового майора,
домохозяйка, мама одиннадцати детей.
Детство Андрея прошло в родном городе.
В 12 лет он начал сочинять стихи. В 1913-1915
(когда ему было 14-16 лет) работает
поденщиком, «мальчиком» в конторе
страхового общества, помощником машиниста.
С 1918 года сотрудничает с газетами «Известие
укрепрайона», « Красная деревня». Публикует
стихи, очерки, заметки, рецензии. В журнале
«Железный путь» публикуют его первый
рассказ «Очередной».
Самое известное произведение Андрея Платоновича «Котлован». Это
философская повесть, которую написал Платонов в 1930 году. В ней
рассказывается о строительстве нового «идеального» общества,
коллективизации.
Главная мудрость произведений Платонова о
детях и для детей: они – будущее, новая жизнь,
которая подхватит дело родителей и предков.
Мир детства в его прозе совершенно не похож
на «взрослую» реальность. В нём разговаривают
старые пни, в колодце поселяются «водяные
человечки», дедушка-солнце хранит от любого
опасности, здесь каждая травинка, каждый цветок
скрывают тайну. Маленькие герои платоновских
произведений любознательны и открыты, им
интересно узнавать этот новый удивительный мир
и жить будущим. О детях Платонов всегда писал с
большой теплотой. «В детстве весь мир
принадлежит ребёнку»,- утверждал он.
Кирдяшкина Полина, ученица 7 Т класса
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Первый раз в первый класс
В нашей школе появились новенькие первоклассники. Хоть они ещё ничего и не знают о
школьной жизни, но уже могут ответить на несколько
вопросов:
- Нравится ли вам в школе?
- Да, очень нравится. Одноклассники смешные и
весёлые, учителя понятно объясняют и ведут
интересные уроки. Особенно мне нравится урок
русского языка.
Зарянский Витя 1 Т класс

- А нравится ли вам ваш классный руководитель?
- Елена Валерьевна очень хорошо и увлекательно говорит. Её уроки мне
очень нравятся.
- А скучаешь ли по родителям во время школы?
- Конечно, скучаю. Но когда они приходят за мной, чтобы забрать
домой, я всегда рассказываю им то, что произошло со мной за день.
Замятина Алиса 1 Т класс

Зотина Лиза и Тюрина Ксюша, ученицы 7 Т класса
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Фоторепортаж

Первое сентября 2019 7 Т класс

Фестиваль «Щедрая осень»
«Барыня-осень» Кожаев Денис и
Кожаев Максим, 7 Т класс

Родительская суббота. Субботник 14 сентября

9

День музыки

День музыки
Международный день музыки отмечается ежегодно 1 октября во всем мире.
Всех желающих он приобщает к великому и вечному искусству:
профессиональных музыкантов, артистов, педагогов, студентов-вокалистов и
слушателей. Одним из тех, кому современность обязана существованием этой
международной даты, является гражданин СССР, русский композитор, пианист и
известный общественный деятель Д.Д. Шостакович. Известнейший музыкант
прошлого века и доктор искусствоведения в конце 40-х гг. стал политическим
изгнанником, был лишён звания профессора Московской и Ленинградской
консерваторий и уволен оттуда. Его «каникулы» длились более 10 лет, но уже в
1955 году карьера Шостаковича восстановилась, и начался новый творческий
подъём. Оставленное им музыкальное наследие исполняется в различных странах.
Как и многие мировые классические шедевры, оно
получило новое направление в современной
популярной рок-обработке.

Интересные факты.
Музыкальная терапия уже давно используется людьми для профилактики и
лечения многих болезней, снятия стресса и как лекарство при переутомлении.
Музыка способна сделать нас счастливее. Она вызывает активность в той же
части мозга, которая производит «гормон удовольствия» — допамин.
Растения, как правило, предпочитают классику. Цветы растут быстрее, если они
слушают музыку.
Музыка влияет не только на состояние людей. Коровы производят больше
молока, если слушают расслабляющую музыку.

Кротова Вероника 7 Т класс

Музыкальный фестиваль «Азия-Сибирь-Европа»
Каждый год в Красноярске проходит международный фестиваль камерной
музыки "Азия- Сибирь- Европа". И на этот раз фестиваль был очень ярким и
феерическим. Исполнители приезжали со всего мира и представляли своё
мастерство.
В этом году к нам приехала выпускница нашей гимназии Римма Бенюмова,
трёхкратная обладательница золотой медали Всероссийских Молодёжных
Дельфийских игр. Она играла двойной
концерт для скрипки и гобоя И. С. Баха с
великим мастером духовых инструментом
Ву-Вэй. Этот фестиваль - культурный мегапроект, где Сибирь выступает территорией
творческого взаимодействия сибирских
музыкантов с лучшими исполнителями
зарубежных стран!

Бабаева Лейла, ученица 9 Т класса
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Всероссийский конкурс сочинений

Школьный этап ВКС
9 сентября 2019 года на 1
и 2 площадках
образовательного
комплекса «Покровский»
был проведён очный
школьный этап
Всероссийского конкурса
сочинений. Творческие
работы писали ребята,
обучающиеся в 5-11
классах.
Участники конкурса
выбирали самые разные
жанры: писали письма, эссе,
сочиняли сказки и рассказы.
В рамках заданных
тематических направлений
конкурсанты
самостоятельно
формулировали темы сочинений, рассуждая о книгах, театре, детстве
человека, проблемах экологии и других актуальных вопросах.
Победители и призёры школьного этапа были определены решением жюри
10 сентября. Учитывались многие критерии, в том числе умение
формулировать тему сочинения, следовать жанровым
особенностям, передавать авторское восприятие тематики
и использовать средства художественной выразительности.
На муниципальный этап Конкурса были переданы 4
работы-победителя, одна из которых — работа Кожаева
Максима, обучающегося 7 «Т» класса, - стала
победителем муниципального этапа Всероссийского
конкурса сочинений.
Поздравляем победителей и призёров! Желаем
творческого вдохновения и дальнейших побед!
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№

Ф. И.О.
обучающегося

Класс

Результат

1

Лямкина Моника
Максимовна

5Л

I место среди 5 классов

2

Морозова Анна
Дмитриевна

6Д

I место среди 6-7 классов

3

Кожаев Максим
Сергеевич

7Т

I место среди 6-7 классов

4

Кураш Арина

6Ж

II место среди 6-7 классов

5

Непомнящих
Екатерина
Михайловна

7А

III место среди 6-7 классов

6

Фёдорова Елизавета
Романовна

7И

III место среди 6-7 классов

7

Захаров Максим
Дмитриевич

8Г

I место среди 8-9 классов

8

Скляренко Валерия

8И

I место среди 8-9 классов

9

Ясницкая Екатерина
Витальевна

9И

I место среди 8-9 классов

10 Куренко Нина
Алексеевна

9Г

II место среди 8-9 классов

11 Савик Инга
Васильевна

9Г

III место среди 8-9 классов

Чарышева Мария Михайловна, руководитель МО гуманитарного цикла
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Афиша культурных событий

Фестиваль Дмитрия Хворостовского
В Красноярске с 16 по 26 октября пройдёт Фестиваль Дмитрия
Хворостовского. Это событие международного масштаба.
В нём примут участие звёзды мировой оперной сцены.
Открывается фестиваль Реквиемом Джузеппе Верди. А с 17
октября уже будут выступать такие певцы, как Хуан Диего
Флорес. В последующие дни фестиваля
участники будут исполнять произведения,
прославившие Дмитрия Хворостовского.
За дирижёрским пультом Красноярского
академического симфонического оркестра - Владимир
Ланде. 19 октября прозвучат редко исполняемые оперы
Сергея Рахманинова ''Скупой Рыцарь'' и ''Алеко''.
20 октября в программе фестиваля примут участие победители
XVI Международного конкурса имени П.И.Чайковского ,IV
Международного конкурса имени П.И. Словцова, BBC Cadiff
SingeroftheWorld. Они исполнят арии из опер Дж.Россини,
Г.Доценти, П.И.Чайковского, Дж. Верди, Жорж Бизе.
Финалом фестиваля станет концерт знаменитой А. Георгиу.
Зрители насладятся оперными сценами из спектаклей Джузеппе
Верди ''Симон Бокканегра'' и ДжакомоПуччини ''Тоска''.

Эмир Кустурица
26 ноября в Красноярске приедет Эмир Кустурица сербско-хорватский режиссёр и музыкант. Он привозит
собственную программу. Этот концерт пройдёт в рамках
большого тура Э.Кустурицы по России.
Он приедет вместе с сербской фолк-рок-группой
''TheNoSmokingOrchestra''. Кустурица будет выступать в
роли лидер-вокалиста и гитариста фолк-рок. Стиль концерта
обозначен в рамках ''Балканского отрыва''. Сам концерт
пройдёт в БКЗ Красноярской филармонии.
Смирнова Эва, ученица 7 Т класса

13

С праздником!

Дорогие учителя!
Редколлегия газеты «ЛиК»
поздравляет Вас с вашим профессиональным праздником –
Днём учителя!
Спасибо Вам, что выбрали профессию,
Которая несет «учения свет»!
И за нескучные уроки, интересные,
За то, что знаете всегда на все ответ!
Мы любим Вас, хотя порой шалим.
Простите нас, пожалуйста, за это!
Мы Вас за все, за все благодарим,
И лучше нет учителей на свете!
Желаем Вам учеников прилежных,
Зарплат высоких, творческих идей
И на работе дней только успешных,
Чтобы гордились Вы профессией своей!
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